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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Прием  в Муниципальное  казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Мамонтовский детско-юношеский центр» (далее 

Учреждение), осуществляется:  

 в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;  Уставом Учреждения. 

1.2.При приеме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 

на получение дополнительного образования, установленных  законодательством. 

1.3.Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

1.4.Численный состав группы и продолжительность учебных занятий 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, учебным 

планом Учреждения, образовательной программой объединения, расписанием занятий, 

локальным актом Учреждения. 

1.5.Каждый обучающийся имеет право заниматься  в нескольких объединениях, 

менять их. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Прием   в Учреждение обучающихся осуществляется   в возрасте от 5 лет до 18 

лет. 

2.2.Приѐм в Учреждение для обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест, путем  присоединения вновь принятых детей к любой группе, в 

зависимости от индивидуальных особенностей и склонностей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

3.1. При приеме обучающегося в Учреждение, родители (законные представители)   

знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, правилами приема. 

3.2.Правоустанавливающие документы размещаются на официальном сайте 

Учреждения с целью ознакомления поступающего на обучение, его родителей (законных 

представителей). 

3.3.Расписание занятий  составляется по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 

4.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

4.1.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: 

-заявление от родителей (законных представителей) (Приложение 1) 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

-медицинской справки (для обучения в технических и хореографических 

объединениях). 

 

5.ЗАЧИСЛЕНИЕ  В УЧРЕЖДЕНИЕ 

5.1.Зачисление  обучающихся  в Учреждение на новый учебный год 

осуществляется с 1 по 10 сентября и оформляется приказом директора. 



 

3 

 

5.2.Допускается зачисление обучающегося в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест, по заявлению родителей. 

5.3.Решение о зачислении обучающегося в одно или несколько объединений 

оформляется директором в течение 3 рабочих дней. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора. 

6.2.Срок действия Положения бессрочно. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

Капуста Е.М. 

от______________________________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в  МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» на обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

__________________ ________________________________________________________________________ 

в объединение_______________________________________________________________________________ 

моего ребенка 

Фамилия ____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество________________________________________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год)_______________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________________ 

Школа_____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО матери_______________________________________________________________ 

Адрес проживания__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________________ 

ФИО отца_______________________________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

ФИО законного представителя_______________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной  деятельности в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», правами 

и обязанностями обучающихся, правилами приема и отчисления  ознакомлен(а). 

 

Расписание занятий согласовано   да/нет (нужное подчеркнуть) 

 

Доверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться после окончания занятий самостоятельно 

ДА/НЕТ( нужное подчеркнуть) 

 

 

Дата подачи заявления «_____»_______________201___г      

 

ФИО Заявителя ___________________________________________Подпись________________________                                         

  

Приказ о зачислении №___________от __________________ 
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Приложение 2  

Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных 

 

Я______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Законный представитель_____________________(кем приходится обучающемуся) 

Обучающегося_________________________________________________________ 

                                                     (ф.и.о. обучающегося) 

(дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», находящемуся по адресу 

658560, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 129 (далее 

- Оператор) на обработку персональных данных моих и обучающегося, а именно - 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, паспортных данных 

и данных свидетельства о рождении, е-mail, телефона, данных о состоянии здоровья, 

месте обучения, фото и видео материалов с участием субъекта персональных данных - 

при условии, что их обработка осуществляется Оператором в целях организации и 

ведения образовательной деятельности. Даю согласие на доступ неограниченного круга 

лиц к информации о персональных данных (в том числе размещение в общедоступном 

источнике - официальном сайте Оператора). Даю согласие на осуществление любых 

операций с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

  Я  подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и обучающихся МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» (утверждено приказом № 9-р от 8 февраля 2016 г). Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах обучающегося. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

Информация для контактов 

 

«____»______________20____г. 

 

__________________________/______________ 

(подпись)                            Ф.И.О. 

 


